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Специальный представитель Пре-
зидента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и  транспорта, 
Председатель организационного ко
митета по проведению в России Года 
экологии Сергей Иванов утвердил 
единый бренд для соответствующих 
федеральных и региональных меро-
приятий.

Эмблему Года экологии разра-
ботало агентство Stellar по  заказу 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации.

По  словам Главы Минприроды 
Сергея Донского, 2017 год объявлен 
Годом экологии и  одновременно 
Годом особо охраняемых природ-

ных территорий, поэтому эмблема 
представляет одновременно богат-
ство, уникальность объектов при-
роды и усилия по охране окружаю-
щей среды на территории России.

«Эмблема Года экологии в цвето
вом и  стилистических решениях 
повторяет эмблему Экологическо
го движения «Ока». Однако смыс
ловое наполнение нашей эмблемы 
намного глубже — это символиче
ское изображение и  планеты Зем
ля, и реки Оки, и всевидящего глаза 
эколога. Автором нашей эмблемы 
была ученица 4 класса средней шко
лы города Мурома.

Вывод: эмблема такого социально
значимого события, как Год экологии 
в  России, должна разрабатываться 
и  утверждаться при  широком уча
стии общественности»  — заявил 
председатель Экологического дви-
жения «Ока» А. В. Хасиев.
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Социально-значимые проекты, реа-
лизуемые Экологическим движением 
«Ока», такие как:
— «Общественный контроль в атом-
ной энергетике»;
— «Светлая Россия»;
— «Электромобилизация России»;
— «Глобальная Инициатива Транс-
парентности»;
— Программа «Культурологические 
основы лидерства России в современ-
ном мире»;
— Программа «Десница» по массо-
вому строительству высококлассных 
индивидуальных домов молодыми 
семьями в России;
— Программа «Нет экологическому 
радикализму и экстремизму»,
— и другие, вызывают большой 
интерес российской и международ-
ной общественности, экспертного 
сообщества.

С 2010 года представите-
ли Экологического 
движения «Ока» 
в рамках своей 
просветитель-
ской деятель-
ности провели 
более 120 встреч
диалогов, семи-
наров, презентаций 
докладов, других экологиче-
ских мероприятий и акций в России, 
Белоруссии и других странах.

Возрастает роль неправительст
венных организаций в  решении 
важнейших проблем современ
ного человечества, в  том числе 
в  сфере сохранения окружающей 
среды и жизни на планете Земля.

После принятия Парижского со-
глашения по  климату в  декабре 
2015  года, в  основе которого ле-
жит декарбонизация энергетики 
и  транспорта, актуальность между-
народного сотрудничества экологов 
приобретает новое звучание.

Именно поэтому Экологическое 
движение «Ока» инициировало соз-
дание Международной ассоциации 
экологов. 19 мая 2016 года в Муроме 
прошла учредительная конферен-
ция, в которой приняли участие эко-

логи и представители общественных 
экологических организаций, под-
держивающих развитие российской 
атомной энергетики и  продвиже-
ние российских атомных проектов 
в мире.

Россия развивает атомную энер
гетику для созидания справедливо-
го, устойчивого экологического чи-
стого мира, в том числе:
— повышения доступности энергии, 
преодоления бедности, равномерного 
экономического развития регионов 
планеты и решения социальных за-
дач;
— улучшения экологии планеты, 
снижения выбросов парниковых 
газов, декарбонизации энергетики 
и транспорта.
Особенно это важно в 21 веке для ре-
шения проблем:
— климата на планете, обозначен-

ных на Конференции по клима-
ту в Париже в декабре 

2015 года;
— миграционного 
вала «юг — се-
вер»;
— «дизельгей-

та» и начавшейся 
революции в транс-

порте.
Атомная энергетика 

становится глобальным фак
тором мира во всём мире!

Вместе с  тем, вопросы безопас-
ности атомных энергоблоков очень 
актуальны и вызывают повышенный 
интерес российской и  международ-
ной общественности.

Продвижение российской атомной 
энергетики в мире сталкивается с не-
достаточной информированностью 
общественности, противодействи-
ем конкурентов и аффилированных 
с ними НКО, проводящих антироса-
томовские акции и  распространяю-
щих радиофобские домыслы и слухи.

Для успешного строительства и экс-
плуатации атомных станций важно 
общественное доверие и взаимодей-
ствие с населением по вопросам раз-
вития атомной энергетики.

Международное 
сотрудничество 

экологов
В условиях нарастающих противоречий в современном 
мире Межрегиональное общественное экологическое 
движение «Ока» стремится наладить созидательное 
сотрудничество со всеми позитивными общественными 
организациями в России и за рубежом. 

Электромобилям — 
зелёный свет

Утверждена официальная эмблема  
Года эколоГии в российской федерации

С 1 ноября 2016 года все российские автозаправки должны 
быть оборудованы зарядными станциями для электромобилей. 
Вступило в силу постановление Правительства РФ № 890 
от 27 августа 2015 года, по которому зарядные станции 
включены в перечень минимально необходимых услуг 
объектов дорожного сервиса. 

Все опасения экологов, что нефте-
газовое лобби продавит решение об 
отмене или переносе сроков испол-
нения этого решения, оказались на-
прасными.

 Россия  начинает революционные 
преобразования  в энергетике, транс-
порте и производстве. 

Для Экологического движения 
«Ока», инициатора и интегратора 
прихода электромобилей на наши 
улицы, начинается новый этап по 
практическому продвижению Рос-

сии к созданию экологически чи-
стого  мира. 

Одно из главных противоречий в 
процессе электромобилизации Рос-
сии – электромобили не покупают, 
потому что нет развернутой сети за-
рядных станций, а нет сети зарядных 
станций потому что нет электромо-
билей,  сегодня разрешено. Обяза-
тельное наличие зарядной станции 
на всех АЗС страны  открывает до-
рогу для прихода  электромобилей  
в наши города и поселения.  
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Международная экологическая экспедиция, ор-
ганизованная Межрегиональным общественным 
экологическим движением «Ока», с 17 по 19 октя-
бря 2016 года провела экологический мониторинг 
строительства Белорусской АЭС.

Работа экологов проходила в рамках долгосроч-
ной программы «Общественный контроль в атом-
ной энергетике», реализуемой Экологическим 
движением «Ока» с 2010 года.

Вопросы безопасности строительства и  эксплу-
атации атомных энергоблоков очень актуальны 
и  вызывают повышенный интерес российской 
и международной общественности.

Продвижение российской атомной энергети-
ки в  мире сталкивается с  недостаточной инфор-
мированностью общественности, а  порой и  про-
тиводействием некоторых НКО, проводящих 
антиросатомовские акции и  распространяющих 
радиофобские домыслы и слухи.

В этой связи особое значение имеет позиция не-
зависимых экспертов, проводящих собственные 
экологические исследования на АЭС на собствен-
ном высокоточном, прошедшем соответствующую 
сертификацию оборудовании.

Исходя из  этого, Межрегиональное обществен-
ное экологическое движение «Ока» совместно 
с белорусскими экологами провело c 17 по 19 октя-
бря 2016 года международную экологическую экс-
педицию на стройплощадку Белорусской АЭС.

Подготовка экспедиции осуществлялась в тече-
ние всего 2016 года. Представители Экологического 
движения «Ока» активно изучали «теоретическую» 
часть, приняли участие во всех этапах обществен-
ных консультаций по обсуждению проекта годово-
го отчета генерального подрядчика строительства 
Белорусской АЭС — АО «НИАЭПАСЭ».

В  рамках Комиссии заинтересованных сторон 
были рассмотрены вопросы экологической, ра-
диационной и  ядерной безопасности российских 
энергоблоков ВВЭР –1200, которые будут работать 
на станции.

Основными направлениями работы экспеди
ции были:
— знакомство с ходом строительства Белорус
ской АЭС;
— проведение дозиметрических измерений на 
различных точках стройплощадки Белорусской 
АЭС, а  также используемых для  строительства 

инертных материалов, металлопроката и  обо
рудования;
— проведение экологических и  социологических 
исследований в городе Островце и прилегающих 
территориях.

Все исследования проводились экологами на соб-
ственном сертифицированном профессиональном 
оборудовании, что гарантировало их объективность.

Дозиметрические измерения были проведены 
в  220 точках стройплощадки Белорусской АЭС, 
прилегающей территории и  в  городе Остров
це. Показания уложились в  параметрах от  0,07 
до 0,18 МкЗв / ч, что соответствует естественному 
природному фону региона.

Замеры показали, что используемые в строи
тельстве стройматериалы и оборудование пол
ностью соответствуют действующим нормам 
и требованиям.

В  социологическом опросе по  теме «Обще
ственная экологическая оценка строитель
ства Белорусской АЭС» приняло участие 262 
респондента, жителей Островца, Гродненской 
области и Минска.

В ходе экспедиции состоялось посещение ново-
го здания Информационного центра РУП «Бело-
русская АЭС» в городе Островце, были проведены 
прессконференция для  СМИ, встречидиалоги 
с представителями общественности и органов вла-
сти, встреча со студентами и преподавателями Бе-
лорусского государственного университета.

В  Международном государственном экологиче-
ском институте имени А. Д.  Сахарова прошла пре-
зентация доклада «Опыт Экологического движения 
«Ока» по общественному контролю в атомной энер-
гетике и перспективы его международного приме-
нения» и подписание договора о сотрудничестве.

Экспедиция наглядно показала, что россий
ская атомная энергетика, как  экологически 

Целью экспедиции было составление эко-
логического паспорта стройплощадки Бело-
русской АЭС, что позволит иметь базу данных 
для  мониторинга экологической ситуации 
на станции в дальнейшем и исключить любые 
инсинуации о влиянии деятельности станции 
на окружающую среду.

Международный 
общественный 
контроль 
строительства аЭс
Итоги и выводы международной экологической 
экспедиции на стройплощадку Белорусской АЭС
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наиболее безопасная, заинтересована в объ
ективном международном общественном 
контроле.

Особое место в экспедиции заняло посещение 
и возложение цветов к памятнику советским во-
инам, погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны на площади Победы и Минского Пра-
вославного Кафедрального Собора.

В  2017  году планируется проведение между-
народных экологических экспедиций на строй-
площадку Белорусской АЭС с  участием пред-
ставителей СМИ, а также на АЭС в Финляндии, 
Венгрии и ряде других стран.

Е. Тарасенко

В  ходе международной экологической экспе
диции на стройплощадку Белорусской АЭС, ор
ганизованной Межрегиональным обществен
ным экологическим движением «Ока», прошли 
встречи и консультации участников экспедиции 
с  преподавателями и  студентами Международ
ного государственного экологического институ
та имени А. Д. Сахарова по вопросам налажива
ния стратегического сотрудничества.

18 октября 2016 года на встрече со старшекурс-
никами состоялась презентация доклада руко-
водителя экспедиции А. В.  Хасиева «Опыт Эко-
логического движения «Ока» по  общественному 
контролю в  атомной энергетике и  перспективы 
его международного применения». Преподава-
телям и  студентам были представлены основные 
итоги и  выводы международной экологической 
экспедиции на стройплощадку Белорусской АЭС.

Встреча с  экологами вызвала большой интерес, 
и  19 октября был подписан договор о  сотрудни-
честве между Международным государственным 
экологическим институтом имени А. Д.  Сахарова 
БГУ и Межрегиональным общественным экологи-
ческим движением «Ока».

Намечен ряд проектов для совместной реализа-
ции в 2017 году. 

Результатами работы международной 
экологической экспедиции на  Белорус
скую АЭС стали:
— существенное повышение уровня 
и качества общественного контроля со
стояния экологической и  радиацион
ной безопасности на  стройплощадке 
Белорусской АЭС;
— существенный рост объективной ин
формации в  СМИ и  Интернете об  эко
логической безопасности Белорусской 
АЭС;
— рост доверия со  стороны населения 
Беларуси, России, других стран к строи
тельству Белорусской и других АЭС рос
сийского дизайна.

Договор, в частности, предусматривает объеди-
нение усилий сторон для:
— содействия выработке законодательной и нор-
мативной базы для осуществления долгосрочно-
го, экологически ориентированного развития Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации;
— содействия устойчивому развитию Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации на основе 
современных, экологически безопасных техно-
логий в энергетике, транспорте, других сферах;
— содействия энерго и ресурсосбережению, ро-
сту энергоэффективности хозяйственного ком-
плекса Союзного государства;
— всемерного способствования повышению 
рождаемости, качества жизни населения Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации;
— патриотического и экологического образова-
ния и воспитания молодежи, развития культуры, 
образования и науки в духе бережного отноше-
ния к природе, духовному и культурному насле-
дию;
— принятия мер по недопущению экологическо-
го радикализма и  экстремизма на  территории 
Республики Беларусь и Российской Федерации.

Международный 
государственный 
экологический 
институт иМени 
а. д. сахарова 
и Межрегиональное 
общественное 
экологическое 
движение «ока» 
налаживают 
стратегическое 
сотрудничество

Справка
Межрегиональное общественное экологическое дви-

жение «Ока» создано в  1989  году выпускниками МГУ 
им. М. В. Ломоносова, участниками движения МЖК.

Основными уставными задачами организации яв-
ляются разработка и изучение вопросов экологиче-
ской и энергетической безопасности.

С 2010 г. Экологическое движение «Ока» реализует 
долгосрочную программу «Общественный контроль 
в атомной энергетике». Работа проводится в форме 
полномасштабных экологических экспедиций на дей-
ствующие АЭС, строящиеся энергоблоки и  в  атом-
грады.

Эта программа, не  имеющая аналогов в  России 
и  мире, с  2016  года приобретает международный 
характер и будет реализовываться и в будущем.

Международный экологический уни верситет им. А. Д. 
Сахарова был создан в 1999 году приказом Министер-
ства образования РБ путем преобразования Между-
народного института по радиоэкологии им. А. Д. Са-
харова.

С 2015 года учебный центр в качестве институ-
та присоединен к  комплексу Белорусского Государ-
ственного Университета.

Международный государственный экологический 
институт им. А. Д. Сахарова БГУ является ведущим 
учебным центром Республики Беларусь в сфере эко-
логического менеджмента и  мониторинга, ядерной 
и радиационной безопасности.

М. Яковлев
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Председатель Оргкомитета GTI А. В. 
Ха сиев: «Экологическое движение 
«Ока» является последовательным 
сторонником учения В. И. Вернадского 
об объединяющем человечество про
странстве — ноосфере. В нем гармо
нично сочетаются интересы разных 
стран и народов, природы, общества, 
научное знание и  го су дарственная 
политика. Именно на фундаменте 
этого учения должна строиться со
временная система устойчивого 
развития. Глобальная инициатива 
транспарентности является со
ставляющей этой системы.

Цель GTI  — созидание справедли
вого, экологически чистого мира, 
совершенствование международной 
системы публичной отчётности 
и  поэтапное вытеснение из  этой 
сферы американской GRI».

Использование принципов GRI не 
отвечает интересам России и россий-
ских компаний по следующим осно-
ваниям:

• GRI создано в  1997  году для  за-
крепления итогов «холодной войны», 
из которой, по мнению американцев, 
они вышли победителями, и  соз-
дания однополюсного мира. GRI, 
как и прочие американские «иници-
ативы», реализуется правительством 
США в  целях глобального домини-
рования, на  которое они не  имеют 
ни  морального, ни  юридического 
права. Навязывая другим странам 
свои представления устойчивого раз-

вития, США сами являются главной 
угрозой окружающей среде, миру 
и стабильности на планете;

• именно США первые и единствен-
ные 70 лет назад без колебаний вос-
пользовались своей монополией 
на  атомное оружие, применили его 
против мирного населения и откры-
то взяли курс на установление миро-
вого господства. Особое сожаление 
и возмущение вызывает тот факт, что 
мир так и  не  дождался извинений 
и  покаяния руководства США за  чу-
довищные злодеяния против жите-
лей Хиросимы и Нагасаки;

• имея население менее 5 % от ми-
рового, США ежегодно потребляют 
более четверти мировых ресурсов, 
фактически живут в  долг у  осталь-
ного мира (госдолг США составляет 
90 % от мирового) и всеми способами 
стремятся сохранить эти неравенство 
и несправедливость;

• США не  подписали и  не  рати-

фицировали Киотский протокол, 
уничтожают природу варварским 
способом добычи сланцевого газа, 
размещают по всему миру свое атом-
ное оружие и лаборатории по созда-
нию биологического оружия;

• за  разговорами о  демократии 
США наряду с  военным давлением 
активно используют всевозможные 
НКО, «цветные революции» и прочие 
механизмы «мягкой силы» для  про-
должения этой политики глобально-
го доминирования, вмешательства 
во  внутренние дела других госу-
дарств, наведения в разных регионах 
планеты хаоса и нестабильности.

Девиз GTI  — «Открытость и  про-
зрачность путь к успеху», поэтому вы-
теснять GRI мы также будем открыто 
и  конкурентно. Мы готовы к  откры-
тым дискуссиям по целям и задачам, 
принципам, ценностям, критери-
ям GTI на  отраслевых, федеральных 
и международных площадках. Е. Тарасенко

Цель Глобальной ИнИЦИатИвы 
транспарентностИ — созИданИе 
справедлИвоГо, эколоГИческИ чИстоГо мИра

Туристические маршруты      России — Петергоф

3 ноября 2016 года прошло второе заседание Оргкомитета по учреждению международной 
организации «Глобальная инициатива транспарентности» GTI (Global Transparency 
Initiative). На заседании были утвержден план работы на 2017 год.

Учредительную конференцию 
GTI планируется провести 
в 2017 году, а в дальнейшем 
развивать в России и на меж
дународном уровне, в том 
числе в ЮАР, Бразилии, Китае, 
Индии, странах СНГ, ЕАЭС 
и других демократических 
и миролюбивых государствах 
на принципах взаимности, 
равенства, объективности 
для созидания справедливого, 
экологически чистого мира.

             Проекты, предлагаемые к реализации в 2017 году,              
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Парижское соглашение по климату задало тренд 
декарбонизации энергетики и транспорта на бли-
жайшие десятилетия.

По оценкам экспертов, к 2050 году значительная 
часть транспорта мира будет электрическим. На-
чинает формироваться новый грандиозный рынок 
электрической энергии. 

Некоторые задаются вопросом — откуда мы 
возьмем столько электроэнергии?

Сегодня Россия является мировым лидером в 
производстве экологически безопасных атомных 
реакторов. Наша страна располагает технологи-
ями замкнутого ядерного топливного цикла, что 
делает атомную энергетику практически безот-
ходной и  гарантированно обеспечивает атомные 
станции топливом на многие столетия. Российская 
атомная генерация является основой для создания 
зеленой энергетики в  мире. Себестоимость про-
изводства электроэнергии на АЭС намного ниже, 

чем на станциях, где используется углеводородное 
сырье, тем более на солнечных батареях и ветро-
установках. Таким образом, стоимость перевозки 
пассажиров и грузов на электротранспорте также 
будет существенно ниже, чем сегодня на автомо-
билях с ДВС.

Для  успешного строительства и  эксплуатации 
атомных станций важно общественное доверие 
и взаимодействие с населением по вопросам раз-
вития атомной энергетики.

Конкуренты России предпринимают большие 
усилия по  дискредитации российской атомной 
энергетики. Через целую сеть свои экстремистских 
организаций они проводят антиросатомовские ак-
ции, распространяют различные слухи и домыслы, 
нагнетают среди населения радиофобские настро-
ения.

Необходимо дать отпор этим вылазкам, дово-
дить до  общественности, СМИ и  органов власти 
объективную информацию о развитии современ-
ной российской атомной энергетики.

Экологическое движение «Ока» располагает 
огромным опытом экологических исследований 

на действующих и строящихся АЭС в России и Бе-
лоруссии, а  также информационной и  просвети-
тельской работы по вопросам экологической без-
опасности российских атомных проектов.

Предлагается проведение международной 
экологической конференции «Экология. Энер
гия. Безопасность» во Владимире.

Конференция будет проводиться Межрегиональ-
ным экологическим движением «Ока» совместно 
с Департаментом природопользования и  охраны 
окружающей среды Администрации Владимирской 
области, Владимирским филиалом РАНХ и ГС, Обще-
ством «Знание». Сроки проведения — ноябрь 2017 г.

Результатами проведения международной кон-
ференции станут:

— формирование позитивного отношения к 
атомной энергетике среди общественности, органов 
власти и бизнеса на постсоветском и мировом про-
странстве;

— создание условий наибольшего благоприят-
ствования для  продвижения зеленой энергетики 
и российских атомных проектов в России и мире.

М. Зеленов

Международная экологическая 
конференция «Экология. Энергия. 
Безопасность» во Владимире 

Туристические маршруты      России — Петергоф

Экология, электромобили, чистый 
воздух – вот к чему мы стремимся. 

 объявленном Президентом РФ В. В. Путиным Годом экологии 
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Согласно официальным данным, 
сейчас по всей России эксплуатиру-
ется лишь 722 электромобиля. 

При этом в стране работает 60 заряд-
ных станций, из них 30 расположены в 
Москве, еще столько же — в регионах. 
Для сравнения в маленькой Норвегии 
при населении страны 5,3 млн. чело-
век на начало  2016 год число электро-
мобилей составило более 100 тысяч, а 
число зарядных станций более 1200.

В соответствии с решением Пра-
вительства РФ владельцы АЗС, а их в 
России 60 тысяч, должны установить 
зарядные станции быстрого типа, ко-
торые позволят наполнить электро-
мобиль энергией за 2030 минут. 

Первая задача успешно решается. 
В мае 2016 года в России начали серий-
ный выпуск зарядных терминалов для 
электромобилей. Терминал «Фора ЭЗС
АС» разработан и выпускается Рязан-
ским приборостроительным заводом, 
входящим в госкорпорацию «Ростех». 
Концерн «Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию 
«Ростех») и компания «Россети» подпи-
сали соглашение о взаимодействии в 
сфере создания и развития электроза-
рядной инфраструктуры для электро-
транспорта на территории России.

Соглашение регулирует совместную 
работу КРЭТ и «Россетей» по внедре-
нию и развитию зарядной инфраструк-
туры отечественного производства 
для электротранспорта и созданию 

благоприятных условий для широко-
масштабного использования электро-
мобилей на территории страны.

Подписание этого соглашения от-
крывает дорогу для развития элек-
тротранспорта в России и позволит 
нашей стране не отстать от мировых 
тенденций в данной сфере. 

Сложнее обстоит дело с решением 
второй задачи. При всех преимуще-
ствах электромобилей, остается про-
блема дорогих, малоёмких и тяжелых 
аккумуляторов энергии, которые по-
рой составляют до 40% их цены и веса. 
Крупнейшие компании мира ведут 
ожесточённую борьбу в поиске инно-
вационных решений по аккумулиро-
ванию энергии, автопилотированию, 
повышению безопасности и комфор-
та. Есть уверенность, что в ближайшие 
3 – 5 лет  цена на электромобили будет 
снижена в разы, также, как произошло 
с мобильными телефонами. 

Означает ли это, что автомобили с 
ДВС уйдут в прошлое. Нет, они будут 
продолжать использоваться для езды 
во внедорожных условиях.

атомная энергетика и 
электромобили

По  оценкам экспертов, к  2050 году 
значительная часть транспорта мира 
будет электрическим. Начинает фор-
мироваться новый грандиозный ры-
нок электрической энергии. Некото-
рые задаются вопросом — откуда мы 
возьмем столько электроэнергии? 

Сегодня Россия является мировым 
лидером в  производстве экологиче-
ски безопасных атомных реакторов. 
Наша страна располагает технологи-
ями замкнутого ядерного топливного 
цикла, что делает атомную энерге-
тику практически безотходной и  га-
рантированно обеспечивает атомные 
станции топливом на  многие столе-
тия. Российская атомная генерация 
является основой для создания зе-
леной энергетики в мире. Себестои-

мость производства электроэнергии 
на АЭС намного ниже, чем на стан-
циях, где используется углеводород-
ное сырье, тем более на солнечных 
батареях и  ветроустановках. Таким 
образом, стоимость перевозки пасса-
жиров и грузов на электротранспорте 
также будет существенно ниже, чем 
сегодня на автомобилях с ДВС. 

куда деть нефть и газ?
Сегодня бюджет России в  значи-

тельной степени формируется от до-
бычи и продажи нефти и газа. Есть 
определенные опасения, что нефть и 
газ некуда деть, если транспорт будет 
электрическим, а большую долю элек-
троэнергии будем производить на 
атомных станциях. Однако, еще Д. И. 
Менделеев говорил, что сжигать при-
родный газ то же самое, что топить 
ассигнациями. Ископаемые углево-
дороды являются ценнейшим сырьем 
для глубокой химической переработ-
ки и  производства огромного ассор-
тимента товаров, так необходимых 
населению и в других отраслях эконо-
мики. Потребности в этой продукции 
и в России, и мире огромные, поэтому 
спрос и цены на ископаемые углево-
дороды будут устойчиво повышаться. 

электромобили – 
это инновации

Преимущество электромобилей в 
том, что у  них огромный потенциал 
инновационного развития, прежде 
всего в технологиях безопасности 
и аккумулирования электрической 
энергии. Сегодня между крупней-
шими компаниями, исследователь-
скими центрами мира развернулась 
глобальная гонка по созданию безо-
пасных, энергоёмких, лёгких и деше-
вых в  производстве аккумуляторов 
для  электромобилей, автопилоти-
рованию, созданию систем «электро-
мобиль – город», «электромобиль – 
дорога», «электромобиль – дом». 

СотрудничеСтво
Результатом деятельности Эколо-

гического движения «Ока» является  
ускорение решений органами власти 
всех уровней и гражданским обще-
ством России законодательных, тех-
нологических и  организационных 
во просов прихода электромобилей на 
наши улицы. Мы продвигаем новые 
приоритеты в  экологии, энергетике, 
транспорте, образе жизни людей. Су-
ществуют риски недооценки и непо-
нимания новых мировых тенденций 
со стороны некоторых чиновников, 
традиционного бизнес сообщества, 
широких слоев населения. 

Направить Россию на путь эколо
гического развития можно, толь
ко объединив усилия властей всех 
уровней, общественных организа
ций, СМИ, российских инноваци
онных структур и компаний. 
Приглашаем всех к сотрудничеству! 

А. Корнисов

Причина резкого падения стоимости аккумуля-
торов проста  — развитие технологий. Благодаря 
этому батареи нового поколения станут мощнее 
нынешних сразу на  80 %. При  этом многие экс-

перты уверены, что прорыва в  области создания 
новых аккумуляторов стоит ждать в  ближайшие 
пару лет — многие крупные компании уже давно 
работают в этом направлении.

Однако снижение стоимости аккумуляторов  — 
это еще  не  все. Другим направлением работы 
является создание системы быстрой зарядки 
батарей, благодаря чему электромобили станут 
понастоящему мобильным видом транспорта.

Стоимость зарядки электромобилей на специ
альных станциях в Москве с 1 января 2017 года 
составит 30 рублей в  час. Об  этом сообщила 
прессслужба «Московской объединенной элек-
тросетевой компании».

Для того, чтобы подзарядить на 80 % аккумуля-
тор единственного официально поставляющегося 
в Россию электромобиля Mitsubishi iMiEV, требу-
ется полчаса. Полный запас хода данного автомо-
биля составляет 150 км. Таким образом, нетрудно 
посчитать, что за 15 рублей владелец электромо-
биля сможет проехать 120 км, то есть один кило-
метр пути обойдется ему всего лишь в 12 – 13 ко-
пеек. Для  сравнения: стоимость километра пути 
на  средней малолитражке с  расходом топлива 
7 л / 100 км при цене 95 бензина в 35 рублей соста-

вит 2,5 – 2,7 рубля. Правда, обычные автомобили 
пока существенно дешевле электрических при по-
купке: в настоящее время цена Mitsubishi iMiEV 
в России составляет 1 млн 799 тысяч рублей.

В настоящее время в Москве открыто 30 подза-
рядных станций. Большинство из  них располо-
жено возле деловых, торговых или  спортивных 
центров. Доступ к  заправкам владелец электро-
мобиля получает при помощи специальных элек-
тронных карт.

А. Зуев

Электромобили 
подешевеют  
в  два-три раза
Через восемь лет стоимость электромобилей 
и гибридов может сократиться в 2 – 3 раза. 
Это произойдет благодаря резкому падению 
стоимости аккумуляторных батарей. Причем 
этот прогноз можно назвать пессимистичным. 
Ведь, скажем, в концерне General Motors уверены, 
что цена аккумуляторов снизится к 2025 году… 
в пять раз. Если сейчас батарея для Chevrolet Volt 
стоит около 1000 долларов за один кВт / ч, то че-
рез 8 лет речь будет идти всего о 200 долларах.

Продолжение. Началр на 1 странице 

Электромобилям —  
зелёный свет

экологичеСкое ралли 
«чиСтая энергия»

В 2017 году, объявленном 
Президентом РФ В.В. Путиным 
Годом экологии, Экологическое 
движение «Ока» для пропаган
ды электромобилей планирует 
проведение  четырёх этапов 
экологического ралли «Чистая 
энергия» с участием электромо
билей по маршрутам  Москва 
– Нижний Новгород – Москва, 
Москва – СанктПетербург – Мо
сква, Москва – Сочи – Москва,  
Калининград – стройплощадка 
Балтийской АЭС – Калининград.

Сегодня перед Россией стоят 
две задачи:

1. Начать производство оте
чественные зарядные станции, 
соответствующих мировому 
уровню по качеству и доступ
ных по цене.

2. Начать производство  в 
стране электромобилей, соот
ветствующих мировому уровню 
по качеству и доступных по 
цене.



ОКА 7ноябрь 2016 г.

Необходимо доводить до  общественности, 
СМИ и  органов власти объективную инфор
мацию о  развитии современной российской 
атомной энергетики.

При оценке экологической безопасности про
изводственных объектов, в том числе ядерных, 
особое значение имеет позиция независимых 
экспертов, проводящих собственные измерения 
на собственном высокоточном, прошедшем со
ответствующую сертификацию оборудовании.  
Результаты этих исследований вызывают боль
шее доверие, как у экспертного сообщества, так 
и у средств массовой информации и населения 
своей объективностью и непредвзятостью.

Экологическое движение «Ока» располагает 
уникальным опытом реализации долгосрочной 
программы «Общественный контроль в  атомной 
энергетике», которая нашла заинтересованную 
поддержку у  экологов других стран. Была выра-
ботана инициатива создания Международной ас-
социации экологов «Энергия для  жизни» (МАЭ) 
в поддержку развития атомной энергетики.

Ассоциация будет объединять экологов и эко
логические организации России, Украины, Бело
руссии, Армении, Казахстана, Венгрии, Финлян
дии, Китая, Индии, Турции, Вьетнама и других 
стран.

Целью создания Ассоциации является налажи
вание международного сотрудничества в сфере 
общественного контроля в  атомной энергети
ке, в том числе атомных объектов, находящихся 
в  стадиях проектирования, строительства, экс
плуатации и  вывода из  эксплуатации, а  также 
вопросов обращения с РАО и ОЯТ.

В 2017 году планируется провести юридическое 
оформление международного статуса Ассоциации 
и аккредитации её в СНГ, ЕВРАЗЭС, БРИКС, ЮНЕ-
СКО и ООН.

Уже в следующем году в рамках деятельности 
Международной Ассоциации Экологов плани
руется проведение:

А. Хасиев

Продолжение. Началр на 1 странице 

Международное 
сотрудничество 
экологов

Основной причиной сезонной де-
прессии является недостаток солнеч-
ного света. Это приводит к  измене-
нию циркадных (суточных) ритмов 
и нарушению продукции ряда гормо-
нов, в частности, мелатонина.

Основные клинические проявле-
ния сезонной депрессии:

• увеличение длительности сна, 
трудности с  пробуждением, разби-
тость по утрам, дневная сонливость. 
Иногда отмечаются ранние пробуж-
дения с невозможностью повторного 
засыпания

• снижение настроения, снижение 
самооценки, безысходность, отчаяние, 
плаксивость, беспокойство, снижение 
интереса к  жизни, исчезновение по-
ложительных эмоций, трудности с вы-
полнением обычных ежедневных дел

• тревога, раздражительность, 
вспыльчивость, внутреннее напря-

жение, ухудшение переносимости 
стрессовых ситуаций

• повышение аппетита, непреодо-
лимая тяга к мучному и сладкому, ве-
дущая к увеличению массы тела

• сексуальные проблемы
• физические симптомы: боли в су-

ставах и животе, упадок сил, сниже-
ние устойчивости к  простудным за-
болеваниям

• социальные проблемы: раздражи-
тельность и  желание избегать соци-
альных контактов, общения с близки-
ми и друзьями.

Сезонное аффективное расстрой-
ство может развиться в  любом воз-
расте, но наиболее часто заболевание 
развивается между 18 и  30  годами. 
Симптомы сезонной депрессии ис-
чезают весной внезапно в  течение 
3 – 4 недель или  постепенно в  те-
чение весны и  лета в  зависимости 

от  интенсивности солнечного света 
на конкретной территории.

Так как основной причиной (сезон-
ной депрессии) является недостаток 
солнечного света, то сегодня наибо-
лее распространенным методом ле-
чения является светотерапия (лече-
ние ярким светом).

Вместе с тем, учитывая, что Россия 
является северной страной с  холод-
ным и  суровым климатом, и  про-
должительным временем тёмного 
времени суток, и  синдром сезонно-
го аффективного расстройства за-

трагивает большую часть 
населения нашей страны, 
Экологическое движение 
«Ока» разработало другие 
направления преодоления 
этого недуга:
— существенное улучше-
ние освещенности наших 
городов и поселений;
— создание условий 
для  существенного роста 
двигательной активности 
жителей России.

Сегодня в  мире стреми
тельно развиваются имен
но световые инновацион
ные технологии, связанные 
с энергоэффективностью 
и  созданием искусства ос

вещения и  подсветки. Современное 
световое оборудование имеет мно
гократно больший и  качественный 
световой поток, в  разы меньше по
требляет электроэнергию и экологи
чески безопасно.
Новые светодиодные светильники, 
другие инновационные световые 
технологии должны производить
ся в России.
Для решения этой задачи необходи
мо:
— принять новые энергоэффектив
ные стандарты освещения городов 
и поселений;
— принять программы развития 
световых инновационных техноло
гий в регионах России;
— привлечь для развития этих про
грамм средства федерального бюд
жета, российских и  иностранных 
инвесторов.
В  темное время на  улицах наших 
городов и  поселений будет светло 
почти как  днем. В  результате ста
нет безопаснее жить, население 
будет больше гулять на свежем воз
духе, заниматься спортом на осве
щенных лыжнях, ледовых катках. 
Люди будут меньше болеть, повы
сится качество жизни.

К. Озерова

Синдром Сезонного  
аффективного раССтройСтва
Сезонное аффективное расстройство — сезонная 
депрессия, возникающая в осеннезимний период 
и проходящая в весеннелетний период.

— международных экологических экспедиций 
на стройплощадки Белорусской и Балтийской 
АЭС с участием представителей СМИ, а так
же на АЭС в Финляндии, Венгрии и ряде других 
стран;
— международного экологического саммита 
«Экология. Энергия. Безопасность»;
— международного семинара «Экономика ре
циклинга».
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Исследования экологов показали, что Южная Осе-
тия является экологическим эталоном планеты.

Наряду с вопросами охраны окружающей среды 
изучались возможности существенного расшире-
ния использования природных и  туристических 
ресурсов республики.

Уникальные природноклиматические и ре
креационные условия Южной Осетии очень 
привлекательны для  ГК «Росатом», ПАО «Газ
пром», ПАО «Роснефть», ГК «Ростехнологии» 
и  других российских компаний, осуществля
ющих большие программы по курортносана
торному оздоровлению своих работников.

Возможно не только скорейшее восстановление 
санаториев в Дзауском районе, но и строительство 
новых пансионатов и домов отдыха по  всей Юж-
ной Осетии.

Существуют отличные перспективы по  разви-
тию спортивного туризма, в частности охотничье-
го туризма.

Дополнительным фактором является возмож-
ность производства широкого спектра дешевых 
экологически чистых продуктов питания премиум 
класса, которые могут поставляться для нужд Ми-
нистерства обороны, других ключевых структур 

в Южной Осетии и России.
Для  экономического развития 

и  активного использования име-
ющихся природноклиматических 
ресурсов необходимо скорейшее 
восстановление человеческого по-
тенциала Республики Южная Осе-
тия, учитывая, что осетинское на-
селение республики в  результате 
20летней агрессии грузинских не-
офашистов и  международных тер-
рористов сократилось на 50 %. С. Хасиева

Для этого надо решить следующие задачи:
1. Принять комплексную программу по по

вышению рождаемости в Республике Южная 
Осетия, всемерной поддержке материнства 
и детства.

2. В целях возвращения граждан в районы 
для постоянного проживания провести гази
фикацию сельских территорий республики.

3. Построить современные и надежные си
стемы массовых коммуникаций между Рос
сией и Осетией, и по всей территории респу
блики (дороги, Интернет, мобильная связь, 
TV и др.).

4. Убрать зарамагский таможенный и  по
граничный посты и перенести их на южные 
границы Республики Южная Осетия.

На  выставке было представлено 
более 50 произведений художника 
1940 – 1970х годов.

Творчество Натана Моисеевича 
Воронова (1916–1978), выдающего-
ся советского живописца, участника 
Великой Отечественной войны, за-
служенного деятеля искусств БССР 
(1966), доцента кафедры рисунка 
и  живописи Белорусского государ-
ственного театральнохудожествен-
ного института (1970) занимает 
достойное место в национальном бе-
лорусском искусстве ХХ века.

За  свою яркую жизнь мастером 
были созданы удивительные по кра-
соте и выразительности художествен-
ного языка произведения, отлича-
ющиеся жанровым и  тематическим 
разнообразием. Однажды погружен-
ный в мир полной темноты и чудом 
вернувшийся из него — во время во-
йны осколки разорвавшейся враже-
ской мины попали в  глаза будущего 
живописца, на  какойто период ли-
шив его зрения,  — Натан Моисее-
вич на  протяжении всей жизни вос-
певал красоту мира вещественного, 
озаренного многообразием цвета 
во  всей его полноте. Цвет навсегда 
занял главное место в его творчестве.

На формирование художественного 
языка Н. Воронова и его творческого 

кредо повлияло несколько факторов. 
Он всегда занимал активную обще-
ственную позицию. Неоднократно 
выбирался членом правления Союза 
художников БССР, с 1963 по 1965 год 
исполнял обязанности председателя 

правления союза, возглавлял пер-
вичную партийную организацию.

Художник был верен идеалам своего 
времени и  придерживался в  творче-
стве основных догм соцреализма  — 
единственного тогда допустимо-

го стиля в  официальном искусстве. 
За  три десятилетия творческого пути 
живописец создал немало картин 
на  историкореволюционную и  воен-
ную тему, написал портреты совре-
менников, индустриальные и лириче-
ские пейзажи, натюрморты. При этом 
сюжетнотематическая картина оста-
валась для мастера приоритетной.

Однако художественное наследие 
Н.  Воронова во  многом актуально 
и сейчас. При сохранении идеологи-
ческой основы официального искус-
ства в  живописнопластическом ре-
шении его картин лежит творческое 
переосмысление наследия импрес-
сионизма.

Натан Моисеевич Воронов ушел 
из жизни на 62 году жизни, в самом 
расцвете творческих сил. Сколь-
ко еще  им было задумано, сколько 
планов он вынашивал в своем серд-
це — для  нас это навсегда останется 
тайной. Однако то, что живописец 
оставил после себя, является вели-
чайшим достоянием белорусского 
искусства.

Если посчастливится быть в Мин
ске, посетите выставку «Свет и воз
дух. Живопись Натана Воронова», 
которая продлиться до  21 ноября 
2016 года.

Ю. Новожилов

Межрегиональная просветительская  
экологическая газета «ОКА».  
УЧРЕДИТЕЛЬ: Межрегиональное общественное  
экологическое движение «Ока». 

Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Регистрацион-
ный номер ФС 77 – 50761. Главный редактор А. В. Хасиев. 
Адрес редакции: 602256, Владимирская область, г. Муром, 
ул. Владимирская, д.35а, к.33. Тел/факс (49234) 40533. 

Email: gazeta.oka@inbox.ru. 
Подписано к печати 7 ноября 2016 года. Газета отпечата-
на в типографии ООО «Полиграфист». Заказ №15445.  
Тираж 10 000 экз. Газета распространяется бесплатно.

Южная Осетия — 
экологический эталон 
планеты
С 18 сентября по 3 октября 2016 года делегация экспертов Межрегионального 
экологического движения «Ока» по согласованию с рядом партнерских организаций 
находилась с рабочим визитом в Республике Южная Осетия.

По завершению Международной экологической экспедиции 
на Белорусскую АЭС её участникам выпала большая удача. 
Они были приглашены на торжественное открытие 
выставки «Свет и воздух. Живопись Натана Воронова», 
которое состоялось 19 октября 2016 года в Национальном 
художественном музее Республики Беларусь.

Свет и воздух

  Фотография номера  

минский православный кафедральный собор


